
                                                                                                  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

20.04.2022г.                                                                                                      №243 
пгт. Долгое   
 

 
Об исполнении бюджета городского поселения Долгое Орловской области за 1 

квартал 2022 года 
 

      Доходы бюджета городского поселения Долгое Орловской области за 1 
квартал 2022 года сложились в объеме  2 675,9  тыс. рублей или  9,8 % к плану. 
Поступление налоговых и неналоговых доходов обеспечено в сумме 2 486,3 тыс. 
рублей или на 685,3  тыс. рублей   меньше, чем в 1 квартале 2021 года. 
      Положительная динамика по поступлениям собственных доходов по 
сравнению с 2021 годом наблюдается по налогу на доходы физических лиц  
(1 064,2 тыс. рублей); акцизам по подакцизным товарам (318,3 тыс. рублей); 
единому сельскохозяйственному налогу (830,7 тыс. руб.);налогу на имущество 
физических лиц(26,8 тыс. рублей); земельному налогу с организаций и 
физических лиц(226,1 тыс. рублей);доходам от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности (12,2 тыс. 
рублей).  
      Безвозмездные поступления от других бюджетов  за 1 квартал 2022 года 
составили  189,6 тыс. рублей, что на 29,4  тыс. руб. больше , чем в 1 квартале 
2021 года. 
      Из общей суммы безвозмездных поступлений 123,7  тыс. рублей или  65,2 % 
поступила дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. Остальные 
поступления носят строго целевой характер-это субвенции в сумме 65,9 тыс. руб.         
      
     (Приложение 1 «Исполнение бюджета городского поселения Долгое Орловской 
области  за 1 квартал 2022 года по доходам»). 
          Расходы бюджета городского поселения Долгое Орловской области за 1 
квартал 2022 года  в целом составили  1 963,2 тыс. рублей или 7,2% к плану. 
Расходы за 1 квартал 2022 года поступило на 15,8 тыс. руб. меньше, чем за 
аналогичный период 2021 года.  
     Удельный вес расходов по благоустройству составили в общей сумме 
расходов  87,2 % (Приложение 2 «Исполнение бюджета городского поселения 
Долгое Орловской области за 1 квартал 2022 года по расходам»). 
      Из общей суммы расходов бюджета городского поселения Долгое Орловской 
области расходы на  оплату коммунальных услуг за потребленные энергоресурсы  
составили  219,6 тыс. рублей. 
      Гарантий и поручительств за счет средств  бюджета городского поселения 



 2

Долгое Орловской области не предоставлялось, бюджетные кредиты не 
выделялись. 
      Исполнение бюджета городского поселения Долгое Орловской области 
позволило обеспечить решение основных задач в бюджетной сфере. 
     Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Долгое Орловской 
области за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 2 675,9  тыс. рублей и по 
расходам в сумме 1 963,2 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме  712,7  тыс. рублей утвердить. 
      2. Администраторам доходов бюджета городского поселения Долгое 
Орловской области  усилить работу по увеличению поступлений доходов в 
местный бюджет.  
      3. Подготовить и направить в Должанский поселковый Совет народных 
депутатов отчет об исполнении бюджета городского поселения Долгое Орловской 
области за 1 квартал 2022 года и материалы, одновременно представляемые с 
отчетом об исполнении бюджета за1 квартал 2022 года. 
 
 
Глава Должанского района                                                                Б. Н. Макашов 
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                                                                                                                                           Приложение 1 к постановлению                                      

                                                                                                               администрации Должанского района 

                                                                                                               от 20 апреля  2022 года      № 243 
Исполнение бюджета городского поселения Долгое Орловской области за 1 квартал 2022 год по 

доходам 

 
 

                                                                           (тыс. рублей) 

Код Бюджетной 
классификации 

Наименование налогов Утверждено 
решением 
Должанского 
поселкового 
Совета 
народных 
депутатов от 
 29.12.2021 
года № 16 «О 
бюджете 
городского 
поселения 
Долгое 
Орловской 
области на 
2022 год и на 
плановый 
период 2023 
и 2024 годов» 

Бюджетна
я роспись 
на 01.04. 
2022 года 

Исполнено 
на 
01.04.2022 
года 

в % 

к 
утвержде
нному 
бюджету 

к                
бюджет
ной 
росписи 

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые 
доходы 

10466,2 11111,2  2486,3  23,8 22,4 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, 
доходы 

5682,0 6327,0 1064,2 18,7 16,8 

00010102000010000110 Налог на доходы 
физических лиц 

5682,0 6327,0 1064,2 18,7 16,8 

00010102010010000110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и 
уплата налога 
осуществляется в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

5622,0 6267,0 1065,4 19,0 17,0 

00010102020010000110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных 
от осуществления  
деятельности  физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся  
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

50,0 50,0 -1,3 - - 

00010102030010000110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового  кодекса 
Российской Федерации 

10,0 10,0 0,1 1,0 1,0 

00103000000000000000 Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации 

1234,2 1234,2 318,3 25,8 25,8 
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00010302000010000110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации 

1234,2 1234,2 318,3 25,8 25,8 

00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации  и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов  отчислений в 
местные бюджеты 

558,0     558,0 152,9 27,4 27,4 

00010302231010000110 Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации  и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов  отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете  в 
целях формирования  
дорожных фондов  
субъектов Российской 
Федерации)  

558,0 558,0 152,9 27,4 27,4 

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 
дизельных и (или)  
карбюраторных 
(инжекторныз)   двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

          3,1 3,1 1,0 32,3 32,3 

00010302241010000110   Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях реализации 
национального проекта 
"Безопасные и качественные 
автомобильные дороги") 

3,1 3,1 1,0 32,3 32,3 

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный  бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений  в 
местные бюджеты 

743,1 743,1 184,9 24,9 24,9 



 5

00010302251010000110 Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный  бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете  в 
целях формирования  
дорожных фондов  
субъектов Российской 
Федерации)   

743,1 743,1 184,9 24,9 24,9 

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный  бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-70,0 -70,0 -20,5 29,3 29,3 

00010302261010000110 Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный  бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете  в 
целях формирования  
дорожных фондов  
субъектов Российской 
Федерации)   

-70,0 -70,0 -20,5 29,3 29,3 

00010500000000000000 Налоги на совокупный 
доход 

1700,0 1700,0 830,7 48,9 48,9 

00010503000010000110 Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

1700,0 1700,0 830,7 48,9 48,9 

00010503010010000110 Единый 
сельскохозяйственный налог 

1650,0 1650,0 830,7 50,3 50,3 

00010503020010000110 Единый 
сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 
года) 

50,0 50,0 - - - 

00010600000000000000 Налоги на имущество 1720,0 1720,0 252,9 14,7 14,7 

00010601000000000110 Налог на имущество 
физических лиц 

280,0 280,0 26,8 9,6 9,6 

00010601030130000110 Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах  
городских поселений 

280,0 280,0 26,8  9,6 9,6 

00010601030131000110 Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах  
городских поселений(сумма 
платежа(перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

280,0 280,0 26,0 9,3 9,3 
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00010601030132100110 Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах  
городских поселений(пени 
по соответствующему 
платежу) 

- - 0,8 - - 

00010606000000000110 Земельный налог 1440,0 1440,0 226,1 15,7 15,7 

00010606030000000110 Земельный налог с 
организаций 

1300,0 1300,0   209,0 16,1 16,1 

00010606033130000110 Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
городских поселений 

1300,0 1300,0 209,0 16,1 16,1 

00010606033131000110 Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
городских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

1300,0 1300,0 209,0 16,1 16,1 

00010606033132100110 Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
городских поселений ( пени 
по соответствующему 
платежу ) 

     

00010606040000000110 Земельный налог с 
физических лиц 

140,0 140,0 17,1 12,2 12,2 

00010606043130000110 Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских 
поселений 

140,0 140,0 17,1 12,2 12,2 

00010606043131000110 Земельный налог с 
физических  лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских 
поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 

 - 16,3 - - 

00010606043132100110 Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских 
поселений ( пени по 
соответствующему платежу ) 

  0,8 - - 

00010606043133000110 Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских 
поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской федерации ) 

 140,0 - - - 

00011100000000000000 Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной 
собственности 

- - 12,2 - - 
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00011105010000000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы  за 
земельные участки, 
государственная 
собственность  
на которые не разграничена,  
а также средства  от 
продажи права  на 
заключение договоров  
аренды указанных  
земельных участков 

- -     12,2 -  
- 

00011105013130000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы  за 
земельные участки, 
государственная 
собственность  
на которые не разграничена 
и которые расположены в 
границах городских 
поселений, а также средства 
от продажи права  на 
заключение договоров  
аренды, указанных  
земельных участков 

  12,2 - - 

00011300000000000000 Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

80,0 80,0 2,0 2,5 2,5 

00011302000000000130 Доходы от компенсации 
затрат государства 

80,0 80,0 2,0 2,5 2,5 

00011302990000000130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
государства 

80,0 80,0 2,0 2,5 2,5 

00011302995130000130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
поселений 

80,0 80,0 2,0 2,5 2,5 

00011400000000000000 Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

50,0 50,0 6,0 12,0 12,0 

00011406000000000430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

50,0 50,0 6,0 12,0 12,0 

00011406010000000430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена  
 

- - 6,0 - - 

00011406013130000430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена  
и которые расположены в 
границах городских  
поселений 

- - 6,0 - - 

0001140602000000430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые  
разграничена  
(за исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

50,0 50,0 - - - 

0001140602513000430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в  
собственности городских 
поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

50,0 50,0 - - - 
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00011600000000000000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

- - 0,1 - - 

00011610000000000140   Платежи в целях 
возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 

- - 0,1 - - 

00011610120000000140 Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим 
в 2019 году 

- - 0,1 - - 

00011610123010000140 Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет 
мунициипального 
образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

- -  

 
 

- - 

00011610129010000140   Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет 
мунициипального 
образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

- - - - - 

00011607000000000140   Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии 
с законом или договором в 
случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед 
государственным 
(муниципальным) органом, 
органом управления 
государственным 
внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, 
Центральным банком 
Российской Федерации, иной 
организацией, действующей 
от имени Российской 
Федерации 

     

0001160709000000140   Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в 
соответствии с законом или 
договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед 
государственным 
(муниципальным) органом, 
казенным учреждением, 
Центральным банком 
Российской Федерации, 
государственной 
корпорацией 
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00011607090130000140   Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в 
соответствии с законом или 
договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед 
муниципальным органом, 
(муниципальным казенным 
учреждением) городского 
поселения 

          

00020000000000000000 Безвозмездные 
поступления 

 5358,0 16175,9 189,6 1,2 1,2 

00020200000000000000 Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

5358,0 16175,9 189,6 1,2 1,2 

00020210000000000150 Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

494,7 494,7 123,7 25,0 25,0 

00020215001000000150 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 494,7 494,7 123,7 25,0 25,0 

00020215001130000150 Дотации бюджетам 
городских поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской 
Федерации 

494,7 494,7 123,7 25,0 25,0 

00020215002000000150 Дотации бюджетам на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

-   -  

00020215002130000150 Дотации бюджетам 
городских поселений на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

-   -  

00020220000000000150 Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

2295,4 2271,0  - - 

00020225299000000150   Субсидии бюджетам на 
софинансирование 
расходных обязательств 
субъектов Российской 
Федерации, связанных с 
реализацией федеральной 
целевой программы 
"Увековечение памяти 
погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 
годы" 

      

00020225299130000150   Субсидии бюджетам 
городских поселений на 
софинансирование 
расходных обязательств 
субъектов Российской 
Федерации, связанных с 
реализацией федеральной 
целевой программы 
"Увековечение памяти 
погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 
годы" 
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00020220216130000150 Субсидии бюджетам 
городских поселений на 
осуществление дорожной 
деятельности, в отношении 
дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта 
и ремонта дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
проезда к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 

 - - - - 

00020225555000000150 Субсидии бюджетам  на 
реализацию программ 
формирования современной 
городской среды 

2295,4 2271,0  - - 

00020225555130000150 Субсидии бюджетам 
городских поселений на 
реализацию программ 
формирования современной 
городской среды 

 2295,4 2271,0  - - 

00020229999000000150 Прочие субсидии   - -  - - 

00020229999130000150 Прочие субсидии  бюджетам 
городских поселений 

- -  - - 

00020230000000000150 Субвенции бюджетам  
бюджетной системы 
Российской Федерации 

      263,5 263,5 65,9      25,0    25,0 

00020235118000000150 Субвенции бюджетам на 
осуществление   первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

263,5 263,5 65,9 25,0 25,0 

00020235118130000150 Субвенции бюджетам 
городских поселений на 
осуществление   первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

263,5 263,5 65,9 25,0 25,0 

00020240000000000150 Иные межбюджетные 
трансферты 

2304,4 13146,7  - - 

00020249999000000150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам 

2304,4 13146,7  - - 

00020249999130000150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских 
поселений 

2304,4 13146,7  - - 

 Всего доходов 15824,2 27287,1 2675,9 16,9 9,8 

 Профицит (+); дефицит (-)   712,7   
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Приложение 2 к постановлению 

администрации Должанского района 

от   20        апреля  2022 г №243  
Исполнение бюджета городского поселения Долгое Орловской области за 1 квартал 2022 года  по 

расходам 

                      (тыс. рублей) 

Наименование РЗ ПР 

Бюджет 
2022 г 
(план) 

Уточненный 
бюджет 
2022 г 

Фактическое 
исполнение 
за1 кв  2022 
года 

% 
выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 01   445 765 314,5 41,1 

Функционирование Правительства 
РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ, местных администраций   01 04 0 0 0 0,0 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 0 20 0 0,0 

Резервные фонды органов местного 
самоуправления  01 11 30 30 0 0,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 305 605 0 0,0 

Выполнение других обязательств 
государства 

01 13 110 110 12 10,9 

            

Национальная оборона 02   263,5 263,5 51,4 19,5 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 263,5 263,5 51,4 19,5 

Национальная экономика 04   6427,8 17675,1 153,2 0,9 

Дорожное хозяйство  04 09 5927,8 16758,1 0 0,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 500 917 153,2 16,7 

Жилищно- коммунальное 
хозяйство 05   8687,9 8583,5 1746,7 20,3 

Жилищное хозяйство 05 01 350 350 23,2 6,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 500 500 11,9 2,4 

Благоустройство 05 03 7837,9 7733,5 1711,6 22,1 

Охрана окружающей среды 06   0 0 0 0,0 

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 06 05 0 0 0 0,0 

Культура, кинематография и 
средства массовой информации 08   0 0 0 0,0 

Культура 08 01 0 0 0 0,0 

Межбюджетные трансферты 14   0 0 0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 14 03 0 0 0 0,0 

Всего расходов     15824,2 27287,1 1963,2 7,2 
 


